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Услуги для компаний, участвующих в спорах  
в иностранных арбитражных институтах

Предмет услуг: 

Участие в роли независимого эксперта (Expert witness)  
по широкому спектру вопросов.

Компетенции:

 • Расчет ущерба и упущенной выгоды.

 • Оценка стоимости активов.

 • Строительно-технические споры.

 • Участие в перекрестном допросе.

 • Привлечение отраслевых экспертов.

Виды отчетов (на русском или английском языке):

 • Предварительные отчеты для целей исковых заявлений.

 • Экспертные отчеты (Expert witness reports).

 • Ответные отчеты (Reply reports).

 • Совместные отчеты (Joint reports).

 • Отчеты исходя из указаний арбитража.

Эксперты: 

 • Собственные локальные и иностранные эксперты с различной 
специализацией.

 • Наличие рамочных договоров с внешними иностранными 
экспертами.

Суды: 

SCC, ICSID, SIAC, ICC, LCIA, МКАС и другие.

Экспертные отчеты  
для иностранных судов
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Содействие в оспаривании  
персональных санкций

Оценка влияния персональных санкций  
на деятельность компании  
(на которую не накладывались санкции)

 • Ухудшение финансовых показателей, включая 
снижение выручки и рост затрат.

 • Приостановка инвестиционных проектов.

 • Вынужденное нарушение условий кредитных 
договоров (ковенант).

 • Отказ контрагентов от сотрудничества.

 • Заморозка банковских счетов или отказ от 
проведения транзакций.

 • Невозможность компании исполнять свои 
обязательства перед контрагентами.

 • Наличие близких связей физического лица и/или 
его родственных лиц с высокопоставленными 
российскими политиками. 

 • Наличие связей физического и/или 
юридического лица с другими подсанкционными 
лицами.

 • Материальная и финансовая поддержка 
физического лица, а также получение им 
личной выгоды от связей с Правительством 
РФ и/или высокопоставленными российскими 
государственными лицами.

 • Наличие у физического лица контроля над 
компаниями, оперирующими в ключевых 
секторах экономики РФ, являющихся 
существенными источниками финансирования 
действий Правительства РФ.

 • Прочие основания.

Анализ фактов, являющихся  
основанием для введения персональных  
санкций

Результаты анализа 
используются юридическими 
консультантами для 
оспаривания персональных 
санкций в судах
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3Содействие в досудебном 
урегулировании споров

Подготовка предварительного 
аргументированного расчета убытков  
для целей переговоров.

Расчет убытков по нескольким сценариям 
исходя из условий действующих договоров  
и применения допущений.

Услуги являются особенно 
востребованными на фоне 
ухода иностранных компаний 
из РФ

Возможность предоставления 
комплексной финансовой и 
юридической консультации 
для принятия внутренних 
решений и досудебных 
переговоров с контрагентами

Ведение актуального и документально 
подтвержденного реестра затрат, связанных 
с нарушением договора контрагентом.

Подготовка реестра потенциальных 
требований контрагентов по итогам 
анализа условий договоров и статуса 
взаиморасчетов.

Анализ полученных досудебных претензий 
и подготовка альтернативных расчетов 
убытков.

Прогнозирование наиболее критичных 
претензий со стороны контрагентов 
и подготовка возможных сценариев 
реагирования.

Оценка стоимости расторжения договоров – 
определение взаимных требований и статуса 
исполнения договора, расчет штрафов и 
компенсаций; подготовка к расторжению 
договора.

Подготовка сценариев досудебного 
урегулирования требований и расчет затрат; 
содействие в переговорах с контрагентами.4 8
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4 5Экспертные отчеты 
для судов РФ

Наши преимущества 
и опыт

Споры в арбитражных судах:  
подготовка отчетов согласно ст. 89  
Арбитражного процессуального  
кодекса РФ

 • Оценка убытков и упущенной выгоды, оценка 
активов.

 • Анализ экспертных заключений 
противоположной стороны и подготовка 
альтернативных расчетов.

 • Определение причин банкротства, анализ 
транзакций и их рыночности.

 • Анализ финансовых потоков, определение 
направлений расходования заемных 
денежных средств. 

 • Финансовые расследования и оценка 
перспектив возбуждения уголовного дела.

 • Подготовка материалов и проведение 
дополнительного анализа для следователя 
на всех этапах.

Уголовные дела

 • Подробный и понятный расчет суммы ущерба 
и упущенной выгоды.

 • Детальное описание подхода к расчету, 
методологии и допущений.

 • Отчет эксперта для предоставления в суд, 
составленный в соответствии с судебными 
требованиями.

 • Возможность выступления эксперта в 
досудебных переговорах или дачи показаний 
в суде.

 • Доступ к широкому кругу отраслевых 
экспертов, которые участвуют в реализации 
проекта.

 • Сопровождение на всех этапах судебного 
процесса, включая возможность подготовки 
дополнительных отчетов.

 • Возможность в любой момент заявить свои 
аргументированные требования/ответить на 
поступающие иски.

 • Комплексную оценку ситуации (с 
финансовой и юридической точек зрения) 
и анализ различных сценариев развития 
событий.

 • Готовую переговорную позицию для 
досудебного урегулирования разногласий с 
контрагентами.

 • Актуальный план действий и независимую 
оценку убытков.

Работая с нами, вы получаете:



7 | Содействие в урегулировании споров

Наш релевантный 
опыт*

Расчет убытков для международных  
судов

Подготовка двух экспертных отчетов для SCC  
и выступление на слушаниях.

Расчет убытков клиента, связанных с расторжением 
договора на строительство ГОК общей стоимостью 
более 1 млрд долл. США.

Анализ расчета встречных требований и подготовка 
альтернативного расчета.

Крупная белорусская компания

Расторжение договоров  
и урегулирование взаимных требований

Подготовка к расторжению крупного договора в рамках 
прекращения проекта иностранной компании в РФ.

Анализ взаиморасчетов с контрагентами.

Участие во встречах с контрагентами с целью 
определения статуса исполнения договора  
и взаимных требований.

Определение общих затрат на расторжение  
договора в разрезе каждого контрагента.

Крупная нефтяная компания

Анализ ценообразования подрядчика в спорной 
ситуации, связанной с исполнением договора

Анализ конфиденциальной коммерческой 
документации подрядчика для оценки 
ценообразования в договоре поставки 
технологического оборудования.

Участие в переговорах двух сторон, направленных  
на урегулирование спорной ситуации.

Крупная нефтяная компания

Анализ причин ухудшения  
финансового состояния компаний

Факторный анализ причин ухудшения финансового 
положения компании для ведения переговоров  
с иностранным заказчиком.

Анализ действий иностранного заказчика, которые 
привели к ухудшению финансового состояния.

Прогноз денежных потоков компании исходя  
из нескольких сценариев.

Результаты анализа использовались компанией 
для обоснования компенсации и получения 
дополнительного финансирования проекта  
от иностранного заказчика.

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года и была переименована.

Компания в сфере производства  
высокотехнологичного оборудования

Расчет убытков истца в споре в ICSID и SCC.

Содействие в подготовке стратегии спора в части 
объема требований.

Подготовка пяти экспертных отчетов и пяти 
совместных экспертных отчетов по независимому  
и совместному расчету убытков.

Выступление в качестве независимого эксперта  
на слушаниях, участие в перекрестном допросе.

Наш клиент победил в данном споре и получил 
компенсацию убытков.

Крупная российская  
энергетическая компания

Содействие в оспаривании  
санкций

Подготовка экспертного отчета для суда ЕС в целях 
оспаривания персональных санкций.

Доказательство наличия негативного влияния 
персональных санкций на несколько активов 
бизнесмена, которые не были внесены в санкционные 
списки.

Оценка риска банкротства компании в связи  
с вынужденными нарушениями условий договора  
с кредиторами.

Анализ возможности реализации начатых 
инвестиционных проектов, в том числе завершение 
строительства и соблюдение сроков.

Известный бизнесмен 



Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не 
должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 
какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся 
представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной 
на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. 
Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации 
можно только после консультаций с соответствующими специалистами и 
тщательного анализа конкретной ситуации.
Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам 
может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в 
настоящем предложении услуг.
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